
Рождественские и новогодние традиции 

 Рождество и Новый год, наверное, самые 

долгожданные праздники для каждого 

человека в любой точке мира. Столько 

всего необычного, чудесного, радостного 

мы ожидаем с приходом этих праздников. 

В канун католического Рождества – 24 

декабря – мы пригласили всех 

пятиклассников принять участие в мероприятии, посвященном этим 

праздникам. Ведущие (Бакшинскайте Виктория, Грошева Алена, Пашин 

Тимофей) рассказали о необычных традициях празднования Рождества и 

Нового года в некоторых странах мира.  

Так, например, в Японии в новогоднюю ночь 

звонят в колокола, всего 108 раз. Каждый удар 

колокола означает один из шести пороков: 

глупость, легкомыслие, злость, жадность, 

нерешительность и зависть. Однако, как  считают 

японцы, у каждого порока существует 18 

различных оттенков, в результате получается 108 ударов колокола.  

В Мьянме каждый встречный в Новый год поливает другого холодной водой. 

Это связано с тем, что Новый Год в Мьянме приходится на наиболее жаркое 

время года. На местном языке этот день называется "фестивалем воды". 

Всем хорошо известен итальянский обычай избавляться в Новый Год от всех 

ненужных вещей. В первый день Рождества в Италии сжигают 

рождественское полено - большое деревянное 

полено, которое заблаговременно приносят в 

дом. По преданию считается, что горящее  

полено должно медленно тлеть до самого 

Нового Года, чтобы избавиться от всего 

плохого, сжечь все неприятности, которые 

происходили в доме в уходящем году. 

В Болгарии, когда часы бьют 12 раз, в домах на какое-то мгновение гаснет 

свет. Это традиционное время для новогодних поцелуев. Затем хозяйка дома 

разрезает новогодний пирог, который нафарширован сюрпризами. Тот, кто 

находит в своем куске пирога монетку, проведет будущий год в богатстве.  



В Австрии принято дарить фарфоровых или стеклянных хрюшек, часто в 

виде копилки. По местным обычаям, такие свинки должны непременно 

принести богатство тому, кому они подарены.  

В Швеции принято дарить друг другу самодельные 

свечи, так как здесь свет символизирует радость и 

веселье. Шведские папы отправляются выносить 

мусор, а возвращаются в облике местного Деда 

Мороза. 

Представление самых необычных рождественских и новогодних елок 

никого в тот день не оставило равнодушным. И это неудивительно. Только 

представьте себе, что… 

 «самая дорогая рождественская елка в мире 

установлена не где-нибудь в богатых странах Запада: 

Великобритании, Германии или Соединенных Штатах 

Америки, а в мусульманской стране. Стоит она в холле 

отеля Emirates Palace Hotel в столице Объединенных 

арабских Эмиратов – городе Абу-даби и стоит 11 

миллионов долларов. На такую сумму потянули 

ѐлочные украшения, которые вполне 

успешно могли украсить чей-нибудь 

пальчик или шею. В роли ѐлочных 

игрушек выступили драгоценности от 

известнейших дизайнеров. Это сто 

восемьдесят один алмаз, огромное 

количество жемчуга, изумрудов. На елке в 

холле Emirates Palace Hotel висят ожерелья, браслеты, серьги, часы и 

многие другие украшения, каждое из которых стоит не одну тысячу 

долларов.  

 самая гламурная ѐлка была установлена в Гон 

Конге. 18-метровое дерево состоит 

исключительно из кристаллов Swarovski. Его 

стоимость — $157 000. Золотые и серебряные 

зеркала ромбической формы, похожие на 

оконные стекла, представляют собой оболочку 

дерева. Зеркала украшены 20 млн. связанных 

между собой кристаллов Swarovski. Ночью 



рождественская ель Swarovski загорается более чем 200 ослепительными 

огнями. 

 самая большая в мире ѐлка принадлежит 

Италии. На склоне горы Инджино 

светится гигантская инсталляция в форме 

праздничного дерева. Ёлку собирают на 

каждое Рождество на протяжении 

нескольких десятков лет. Ее высота — 

более 650 метров. На макушке — звезда 

из 200 лампочек (только одна звезда 

занимает площадь в 1000 квадратных метров). В 1991 году елку в Губбио 

занесли в Книгу рекордов Гиннеса. 

 на центральной площади Брюсселя Гранд-Пляс вместо традиционной 

новогодней ѐлки глаз жителей призвано 

радовать дерево хай-тек, получившее 

название «sapin 2.0″ («ѐлка 2.0″). 

Металлическая конструкция высотой 24 

метра покрыта деревом и парусиной. Еѐ 

украшает традиционная новогодняя 

иллюминация — гирлянды и 

светодиоды. А на верху «лесной 

красавицы» размещается смотровая площадка, откуда можно любоваться 

столицей Бельгии.  

 самая роскошная елка в этом году была представлена в японской столице. 

Известный ювелир из Токио создал 

новогоднюю красавицу из чистого  золота. 

Новогодняя красавица высотой 2,5 метра 

весит 12 килограмм. Кроме того, она 

украшена 50 орхидеями, стоимость каждой 

из которых достигает $1,5 тыс. Елку 

украшает еще 50 сердец и золотая верхушка 

по цене $65 тыс. Общая стоимость золотой 

красавицы с украшениями достигает $2 млн. 

Владельцы ювелирного супермаркета, в 

витрине которого выставлена золотая елка, 

уверены, что она притянет клиентов.  

 

 



 самой оригинальной елкой можно считать парижскую елку, созданную из 

чистого шоколада. В декабре кондитеры 

соорудили из 4 тонн черного  шоколада 10-

метровую сладкую красавицу. А руководил этим 

процессом известный французский шоколатье 

Патрик Рожер. Елка была создана из лучшего 

черного шоколада, припорошена белым 

шоколадом и сахарной пудрой. Каждый 

желающий может попробовать кусочек этой 

сладкой красавицы.  

 в Бразилии решили создать самую роскошную плавучую елку. На озере 

Лагоа в Рио-де-Жанейро в прошлом году 

красовалась гигантская плавучая  ель 

весом 542 тонны. Высота этой 

красавицы достигает 85 метров, что 

можно сравнить с 28-этажным домом. 

Украшают гигантскую елку 3 млн 

лампочек, которые складывались на елке 

в рождественские картинки.»                                                 

                                                 Бакшинскайте Виктория, Грошева Алена, 6 «Б» класс 

Завершилась наша встреча викториной, посвященной рождественским 

традициям Англии. Победителем стали ребята из 5 «А»! 

Предлагаем Вам, дорогие читатели, также ответить на вопросы нашей 

викторины. Присылайте ваши ответы на наш электронный адрес 

larissa_geintzemail.ru 

1. Какая традиция связана с омелой? 

2. Что Санта Клаус кладет в рождественский чулочек послушным и 

непослушным детям в Англии? 

3. Где живет Санта Клаус? 

4. Как называется день после Рождества, 26 декабря? 

5. Когда была выпущена первая рождественская открытка? 

6. Для какого праздника была написана первоначально известная 

песня «Jingle bells»? 

7. Что делают дети в Англии с письмами, которые они пишут Санта 

Клаусу? 

8. До какого числа нужно непременно снять все рождественские 

украшения в Англии? 

 

Поздравляем вас с Новым 2013 годом и Рождеством!!! 


